
Дорогие девушки! 

Будущие и молодые родители!
Активные ссылки позволят Вам получить более подробную

информацию.

Меры социальной поддержки семей с детьми,
в том числе многодетных, приемных, семей,

воспитывающих детей-инвалидов, в Тверской
области

телефон горячей линии: (4822) 34-38-58 

1. Если семья ждёт ребёнка 

№
п/п 

Мера социальной
поддержки 

Детальная
информация 

Категория получателей 

1.1 
Пособие по

беременности и родам 
Подробная

информация 

 Женщины, уволенные в связи 
c ликвидацией организаций, 
прекращением физическими 
лицами деятельности в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
прекращением полномочий 
нотариусами частной 
практики, статуса адвоката, 
признанных безработными (в 
течение 12 мес., 
предшествовавших дню 
признания их безработными 
в установленном порядке) 

1.2 

Единовременное
пособие женщинам,
вставшим на учёт в

медицинских
организациях в ранние
сроки беременности

(до двенадцати
недель) 

Подробная
информация 

 Женщины, уволенные в связи 
с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими 
лицами деятельности в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
прекращением полномочий 
нотариусами частной 
практики, статуса адвоката, 
признанных безработными 
(выплачивается вместе с 
пособием по беременности и 
родам). 
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1.3 

Единовременное
пособие беременной

жене
военнослужащего,

проходящего военную
службу по призыву 

Подробная
информация 

 Жена военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, срок 
беременности которой 
составляет не менее 180 
дней.

Выплачивается независимо от 
наличия права на иные 
государственные пособия 
гражданам, имеющим детей. 

Срок обращения – не позднее 6 мес.
со дня окончания военной службы по
призыву. 

1.4 

Единовременная
материальная

выплата за счет
средств бюджета
Тверской области 

Подробная
информация 

 Беременные женщины, 
проживающие в сельской 
местности, если срок 
беременности превышает 12 
недель (на проезд для 
наблюдения по беременности
в центральной районной 
больнице Тверской области). 

2. Помощь семье в связи с рождением ребёнка.
Государственные пособия, социальные выплаты

гражданам, имеющим детей

№
п/п 

Мера социальной
поддержки 

Детальная
информация 

Категория получателей  

2.1
Единовременное

пособие при рождении
ребёнка 

Подробная
информация 

 Женщины, уволенные в связи 
с ликвидацией организации в 
период отпуска по 
беременности и родам, а 
также, если оба родителя не 
работают, не служат, не учатся
(на очном отделении 
образовательной 
организации) 

2.2 Ежемесячное пособие
по уходу за первым

ребёнком до
достижения им

возраста 1,5 лет 

Подробная
информация 

 Один из родителей ребёнка 
либо другие родственники, 
опекуны, фактически 
осуществляющие уход за 
ребёнком, уволенные в связи с
ликвидацией организации в 
период отпуска по уходу за 
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ребёнком;

 матери, уволенные в период 
беременности либо в период 
отпуска по беременности и 
родам в связи с ликвидацией 
организации; 

 матери, либо отцы, опекуны, 
фактически осуществляющие 
уход за ребёнком и не 
подлежащие обязательному 
социальному страхованию; 

 матери, не работающие, не 
проходящие военную службу, 
обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательных 
организациях

2.3

Ежемесячное пособие
по уходу за вторым, а
также последующими

детьми до
достижения возраста

1,5 лет 

Подробная
информация 

 Лица, уволенные в связи с 
ликвидацией организации в 
период беременности, отпуска 
по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребёнком 
до достижения им 1,5 лет и не 
получающие пособие по 
безработице;

 Матери либо отцы, опекуны, 
фактически осуществляющие 
уход за ребёнком, 
работающие, но не 
подлежащие обязательному 
социальному страхованию;

 Матери, не работающие, не 
проходящие службу, а также 
обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательных 
организациях. 

2.4 Ежемесячное пособие
на ребенка

военнослужащего,
проходящего военную

службу по призыву 

Подробная
информация 

 Мать ребёнка 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, либо другой 
родственник такого ребёнка, 
фактически осуществляющий 
уход за ним, в случае, если 
мать ребёнка умерла, 
объявлена умершей, лишена 
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родительских прав, ограничена
в родительских правах, 
признана недееспособной 
(ограниченно дееспособной) и 
в иных случаях, если мать не 
может лично воспитывать и 
содержать ребёнка. 

Выплачивается независимо от 
наличия права на иные 
государственные пособия 
гражданам, имеющим детей, со дня 
рождения ребёнка, но не ранее дня 
начала отцом военной службы по 
призыву и прекращается по 
достижении ребёнком возраста 
трёх лет, но не позднее дня 
окончания отцом ребёнка военной 
службы по призыву. 

2.5

Ежемесячная
компенсационная

выплата отдельным
категориям граждан,

имеющим детей в
возрасте до 3-х лет 

Подробная
информация 

 Нетрудоустроенные женщины, 
уволенные в связи с 
ликвидацией организации, 
если на момент увольнения 
они находились в отпуске по 
уходу за ребёнком 

2.6 Ежемесячное
государственное

пособие на ребёнка
малообеспеченным

гражданам, имеющим
детей (за счет

средств бюджета
Тверской области) 

Подробная
информация 

 Один из родителей – на 
каждого ребёнка до 
достижения им возраста 16 
лет (на учащегося 
общеобразовательного 
учреждения – до окончания им
обучения, но не более чем до 
достижения им возраста 18 
лет), если среднедушевой 
доход семьи не превышает 
величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленного в Тверской 
области;

 Одинокие матери – пособие на
ребёнка (детей) до достижения
им возраста 16 лет (на 
учащегося 
общеобразовательной 
организации до окончания им 
обучения, но не более чем до 
достижения им возраста 18 
лет);
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 Мать ребёнка (детей) 
военнослужащего, 
проходящего службу по 
призыву;

 Студенческие семьи (один из 
родителей). Пособие 
назначается и выплачивается 
на детей, оба родителя 
которых являются студентами 
очной формы обучения в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях высшего 
образования;

 Гражданин, фактически 
воспитывающий ребёнка, чьи 
родители уклоняются от 
уплаты алиментов, либо в 
случаях: 

а) розыска родителя 
службой судебных 
приставов в связи с 
уклонением от уплаты 
алиментов, привлечения
родителя к уголовной 
ответственности за 
совершение 
преступления и по иным
основаниям; 

б) отсутствия у родителя
заработка, с которого 
могут быть взысканы 
алименты в 
минимальном размере в
период отбывания 
наказания в 
исправительно-
трудовых учреждениях; 

в) нахождения родителя 
на принудительном 
лечении по решению 
суда; 

г) отсутствия у родителя



заработка во время 
нахождения под 
арестом, прохождения 
судебно-медицинской 
экспертизы в период 
судебного спора в связи 
с увольнением с работы 
или рассмотрения 
вопроса о возмещении 
ущерба, а также в 
других случаях, когда 
взыскание алиментов 
невозможно по 
независящим от этих 
лиц обстоятельств; 

д) постоянного 
проживания родителей 
на территории 
иностранных государств,
с которыми у 
Российской Федерации 
отсутствуют договоры о 
правовой помощи по 
взаимному исполнению 
судебных решений 

3. Меры поддержки многодетных семей 

№
п/п 

Мера социальной
поддержки 

Детальная
информация 

Категория получателей 

3.1

Региональный
материнский

(семейный) капитал
при рождении
(усыновлении)

третьего ребёнка
либо последующих

детей 

Подробная
информация 

 Женщины, родившие третьего 
ребёнка либо последующих 
детей, если ранее они не 
воспользовались этим правом, 
начиная с 1 января 2012 года (в
том числе в случае смерти 
первого, второго, третьего 
ребёнка и (или) последующих 
детей)  

3.2

Ежемесячное пособие
многодетным

семьям за счёт
средств бюджета
Тверской области 

Подробная
информация 

 Один из родителей 
многодетной семьи, имеющей в
своём составе 3-х и более 
детей, воспитывающей их до 
18-летнего возраста 

3.3 Ежемесячная
денежная выплата

Подробная
информация 

 Один из родителей 
(усыновителей), место 
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семьям,
нуждающимся в

поддержке, в случае
рождения

(усыновления)
третьего ребёнка и
(или) последующих

детей 

жительства которого находится 
на территории Тверской 
области, на рождённого 
(усыновленного) третьего 
ребёнка и (или) последующих 
детей, совместно проживающих
с ним до достижения каждым из
них возраста трёх лет при 
условии рождения указанных 
детей после 31 декабря 2012 
года 

Льготы многодетным семьям 

Виды льгот 
Куда

следует
обращаться 

Основание 

Предоставление
дополнительной меры
социальной поддержки

путём оплаты стоимости
питания детей, нуждающихся
в дополнительном питании,

обучающихся в
муниципальных бюджетных

(автономных)
общеобразовательных
организациях Тверской

области. 

В ТОСЗН по
месту

жительства 

 Постановление 
Администрации Тверской 
области от 03.04.2007 № 108-
па «О предоставлении 
дополнительной меры 
социальной поддержки 
гражданам путём оплаты 
стоимости питания детей, 
нуждающихся в 
дополнительном питании, 
обучающихся в 
муниципальных бюджетных 
(автономных) 
общеобразовательных 
организациях Тверской 
области» 

Бесплатное предоставление
услуги «социальное такси»,

услуг «пункта проката»
(предоставление предметов

ухода за малолетними
детьми и технических

средств реабилитации (по
необходимости). 

В КЦСОН по
месту

жительства 

 Положение о 
предоставлении услуги 
«социальный автомобиль» 

 Положение о 
предоставлении услуг пункта 
проката. 

Предоставление жилищных
субсидий семьям, если их
расходы на оплату жилого

помещения и коммунальных
услуг превышают величину
максимально допустимой
доли расходов на оплату

жилого помещения и

В ТОСЗН по
месту

жительства 

 Постановление 
Правительства РФ от 
14.12.2005 № 761«О 
предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 
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коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи. 

Приобретение жилых
помещений для малоимущих

многодетных семей,
нуждающихся в улучшении

жилищных условий». 

В ТОСЗН по
месту

жительства 

 Постановление 
Администрации Тверской 
области от 23.12.2008 № 485-
па «О предоставлении 
субсидий из областного 
фонда софинансирования 
расходов на реализацию 
расходных обязательств 
муниципальных образований 
Тверской области по 
приобретению жилых 
помещений для малоимущих 
многодетных семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий» 

4. Помощь семье, воспитывающей ребёнка-
инвалида

№
п/п 

Мера социальной
поддержки   

Детальная
информация 

Категория получателей 

4.1

Государственная
социальная помощь в

виде ежемесячной
денежной выплаты

семьям, имеющим двух
и более детей-

инвалидов 

Подробная
информация 

 Один из родителей либо 
законный представитель 
детей-инвалидов. 

4.2 Государственная
социальная помощь в

виде ежемесячной
денежной выплаты
семьям, имеющим

детей-инвалидов (по
заболеваниям) 

Подробная
информация 

 Один из родителей либо 
законный представитель 
ребенка-инвалида, имеющего
следующие хронические 
заболевания: 

o муковисцидоз;
o фенилкетонурия;
o онко- и 

гематологическое 
заболевание;

o гепатит С;
o сахарный или 

несахарный диабет;
o заболевание 

центральной нервной 
системы;

o другие, требующие 
длительного 
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диспансерного 
наблюдения и лечения 
по заключению 
медицинской 
организации. 

Льготы семье, воспитывающей ребёнка-инвалида 

Виды льгот 
Куда следует
обращаться 

Основание 

Компенсация в размере 50% на
оплату жилого помещения

государственного и
муниципального жилищного

фонда. 
В ТОСЗН по

месту
жительства 

 Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181 – ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

Компенсация в размере 50% на
оплату коммунальных услуг

независимо от вида жилищного
фонда. В домах, не имеющих
центрального отопления,– на

стоимость топлива в пределах
установленной нормы.  

Льготный проезд в городском и
пригородном транспорте на

основании единого социального
проездного билета (ЕСПБ). 

В ТОСЗН по
месту

жительства 

 Постановление Адми-
нистрации Тверской 
области от 16.02.2005 №
32-па «О введении на 
территории Тверской об-
ласти единого соци-
ального проездного 
билета» 

Обеспечение жильём семей,
имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении

жилищных условий и вставших
на соответствующий учет до

01.01.2005 г. 

Вставшие на учет после 
01.01.2005 г. обращаются по 
данному вопросу в органы 
местного самоуправления (по 
месту жительства), в том числе 
для реализации права на 
дополнительную жилую площадь 
в соответствии с утвержденным
Перечнем заболеваний. 

В ТОСЗН по
месту

жительства 

 Федеральный закон от 
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Обсуждайте Ваше будущее родительство или ситуацию, в
которой  оказалась  Ваша  молодая  семья,  с  социальным
педагогом и наставником постинтернатного сопровождения в
колледже,  обращайтесь  в  структурное  подразделение
постинтернатного сопровождения ГКУ Центр ППМС-помощи:

 социальный  педагог  –  Выбиванцева  Татьяна  Ивановна  (р.т.  33-92-41,  ул.
Крылова-11), 

 педагог-психолог,  юрист  –  Иванова  Инна  Валерьевна  (р.т.  32-28-81,  ул.
Набережная реки Лазури-20, каб. 456).

В  сложной  жизненной  ситуации  обращайтесь  в
Благотворительный  Фонд  помощи  воспитанникам  и
выпускникам детских домов «Константа».

Адрес:  Россия,  Тверская  область,  г.  Тверь,  Тверской  пр-т,  д.  7
(напротив «7 морей») оф. 207.

Телефон: 8(4822) 79-66-15

Сайт: constanta-fund.ru

Режим работы: пн-пт 10:00–17:00.

Проект "Ребенок в семье" 

Цель: сохранить детей в родной семье

В  России  сегодня  более  70  000  детей  воспитывается  в  учреждениях
интернатного  типа  и  более  480  000  детей  имеют  статус  «оставшихся  без
попечения  родителей».  Более  80%  из  них  «социальные  сироты»,  то  есть
имеют живых родителей.

Проблема  «социального  сиротства»  комплексная  и  сложная.  Однако
эксперты  и  специалисты  сходятся  во  мнении,  что  приоритетным
направлением  работы  по  преодолению  этой  проблемы  стоит  считать
своевременную помощь семьям, испытывающим трудности и оказавшимся в
кризисной  ситуации.  Чем  раньше  и  эффективнее  семье  будет  оказана
поддержка, тем ниже вероятность того, что произойдет отобрание ребенка.

«Ребенок в семье» - проект комплексной поддержки семей, оказавшихся в
трудной  жизненной  ситуации,  для  которых  существует  высокий  риск
отобрания  детей  у  родителей.  В  рамках  проекта  Фонд  оказывает  семьям
юридическую, психологическую и гуманитарную помощь, помогая им таким
образом выйти из кризиса.

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B1%D1%84%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=35.898493%2C56.866972&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCTatFAK59EFAERQktrsHbkxAEhIJirDh6ZWy1T8RildZ2xSPwz8gACABIAIgAygBMAE4gJGSwMub8dtlQA5IAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWIqcmVsZXZfcHJlc2VydmVfbG9jYWxpdHlfaW5fc2hvcnRfYWRkcmVzcz0xYipyZWxldl9wcmVzZXJ2ZV9sb2NhbGl0eV9pbl9zaG9ydF9hZGRyZXNzPTFiF3JlbGV2X3Nob3J0ZW5fYWRkcmVzcz0xYhdyZWxldl9zaG9ydGVuX2FkZHJlc3M9MWoCcnVwAQ%3D%3D&oid=1046578330&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B1%D1%84%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=35.898493%2C56.866972&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCTatFAK59EFAERQktrsHbkxAEhIJirDh6ZWy1T8RildZ2xSPwz8gACABIAIgAygBMAE4gJGSwMub8dtlQA5IAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWIqcmVsZXZfcHJlc2VydmVfbG9jYWxpdHlfaW5fc2hvcnRfYWRkcmVzcz0xYipyZWxldl9wcmVzZXJ2ZV9sb2NhbGl0eV9pbl9zaG9ydF9hZGRyZXNzPTFiF3JlbGV2X3Nob3J0ZW5fYWRkcmVzcz0xYhdyZWxldl9zaG9ydGVuX2FkZHJlc3M9MWoCcnVwAQ%3D%3D&oid=1046578330&ol=biz
http://constanta-fund.ru/



	1. Если семья ждёт ребёнка
	2. Помощь семье в связи с рождением ребёнка. Государственные пособия, социальные выплаты гражданам, имеющим детей
	3. Меры поддержки многодетных семей
	4. Помощь семье, воспитывающей ребёнка-инвалида
	Проект "Ребенок в семье"

